
Вас ждут премиальные установки ACX 350 и 
ещё 100 призов для 100 лучших СТО в честь 
100-летия компании MAHLE

mahle.plus

MAHLE PLUS: «100 лучших СТО»
Конкурс для профессионалов автосервиса

Приз 

за 1 место
Приз 

за 2 место
Приз 

за 3 место

Призы 

за 4 -10 места



Условия конкурса «100 лучших СТО»
Закажите специальный набор рекламных и промоматериалов ценой 10 000 баллов на сайте mahle.plus. Сумма заказа 

промоматериалов будет возвращена в двухкратном размере на ваш счет и станет несгораемой в течение следующего года. 

Возврат баллов будет сделан после размещения фото согласно п. 2 настоящих условий.

Сделайте 3 фото вашего СТО  и загрузите их в личный кабинет на сайте mahle.plus: 

• фасад автосервиса с вывеской

• зона приема клиентов 

• рабочая зона

На фото должны присутствовать POS материалы MAHLE, приветствуется изображение продукции и оборудования MAHLE. 

Сделайте описание вашего СТО по заданому шаблону в личном кабинете на mahle.plus

Примите участие в 2-х специальных технических вебинарах MAHLE

Пройдите тест из 100 вопросов на знание продукции MAHLE и технологий ремонта автомобилей

Участники

В конкурсе могут принять участие станции технического обслуживания, зарегистрированные в программе лояльности MAHLE PLUS, 

которые закажут специальный набор рекламных материалов ценой 10 000 баллов до 15 октября 2020 года.  

Оформляя заказ на специальный набор на сайте mahle.plus, участник программы лояльности MAHLE PLUS безусловно соглашает-

ся с настоящими условиями конкурса и регистрируется как участник конкурса «100 лучших СТО». Заказ рекламных материалов не 

гарантирует получение призов по итогам конкурса. 

Определение победителей  

Победители и призеры конкурса определяются по сумме баллов, по формуле: 

Сумма баллов = Количество правильных ответов на вопросы теста + Сумма баллов, набранная участником в период с января по 

ноябрь 2020 г. / Сумму баллов,  набранная всеми участниками конкурса в период с января по ноябрь 2020 г. х 1000

Порядок определения победителей исключает какие-либо элементы случайности и совпадения в получении права на призы. 

Призы 

1-3 места — установки ACX 350

c 4 по 10 места — установки OzonePro

c 11 по 100 —5 000 баллов

Выплата денежного эквивалента призов или эквивалента в баллах не предусмотрена.

Этапы конкурса

10 сентября -15 октября — заказ рекламных материалов

1-30 октября — доставка рекламных материалов

1-31 ноября — подготовка и размещение фото и описания СТО на сайте mahle.plus, вебинары

10 декабря — тест на 100 вопросов, подведение итогов, определение победителей. Точное время проведения теста будет объявлено 

отдельно. 

Дополнительные активности

В рамках конкурса будут проводиться дополнительные мероприятия, участвуя в которых, конкурсанты могут получить специальные 

бонусы и призы.

Организатор конкурса

Организатор конкурса ООО «МАЛЕ РУС», 3-й Восточный проезд, 1, 249020, д. Добрино, Калужская область, Россия. 

Организатор имеет право менять условия конкурса с последующим уведомлением участников. 
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